Азия в разнообразии:
Сингапур – Индонезия – Малайзия
14 ночей/ 15 дней
Сингапур – Джокьякарта – дворец Кратон – Боробудур – Прамбанан – Куала-Лумпур –
Путраджая – Малакка – пещеры Бату – Кучинг – Центр орангутангов – деревня индейцев
Ибан – Кота-Кинабалу – (деревня Гарама) – пляжный отдых на о.Борнео

01

день

Москва – Доха
Вылет из Домодедово в Доху (регистрация пассажиров и багажа до Сингапура)
а/к Qatar Airways рейсом QR 230 в 18:50. Прибытие в Доху в 00:05, пересадка на рейс
QR 944, вылетающий в Сингапур (01:30-13:55).

02

день

Доха – Сингапур

Прибытие в Сингапур в 13:55.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель Studio M 4* или аналогичный. Размещение и отдых.

03

день

Сингапур

Завтрак в отеле.
Выезд на обзорную экскурсию по Сингапуру, во время которой Вы отправитесь в
исторический центр города, где увидите знаменитую площадь Паданг, парламент
и Верховный суд, старинный театр королевы Виктории, кафедральный собор
Св.Андрея, место высадки основателя Сингапура – сэра Стемфорда Раффлса (Raffles
Landing site), познакомитесь с легендарным символом страны – мистической леврыбой Мерлионом.
В многоликом Китайском квартале Вы окунетесь в атмосферу необычайного переплетения времен, народов, красок, с присущим только ему магическим духом и колоритом – яркие домики, старинные храмы, множество статуй богов и т.п.
Затем Вас ждет фабрика самоцветов – галерея изделий из камня (Singapore Gem), где
Вы не только сможете полюбоваться на картины, сделанные вручную из полудрагоценных камней, но и узнаете секреты их изготовления.
Вы увидите самую высокую точку Сингапура – гору Фабер (106 м), в свое время сильно пострадавшую от пожара, а затем превращенную в сказочный сад-парк с буйной
тропической растительностью.
Завершится экскурсия на центральной Orchard Road – улице шопинга и развлечений,
где Вы сможете приобрести национальные сувениры и подарки на любой вкус.

04

день

Сингапур – Джокьякарта: Кратон, Боробудур

Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт и вылет на о-в Ява в Джокьякарту (11:15-12:25) – бывшую столицу могущественного султаната.
Посещение главной достопримечательности культурной столицы Центральной
Явы – Королевского дворца Кратон (XVIIIв.). Внушительных размеров комплекс из
множества павильонов, украшенных причудливой резьбой и скульптурами в яванском стиле, с парадными воротами и старинным помостом, мечетью и оружейной
мастерской, лабиринтами и двориками, отличающимися разнообразием архитектурных стилей, богатством и величественностью, является настоящим «городом в
городе». Сегодня в Кратоне живет султан со своей семьей. Недалеко отсюда также
находится построенный для отдыха знати «Замок на воде».
Посещение всемирно известного храмового комплекса Боробудур (в пер., много
Будд или храм на горе) – национальной гордости Индонезии.
Этот один из самых монументальных буддийско-индуистских храмов в мире (VII-VIII
вв.), построенный правителями династии Сайлендра в соответствии с буддийской
философией, называют «каменной энциклопедией буддизма». Ступенчатая пирамида (34 м) со священной горой Меру – центр паломничества верующих. Посетители храма, стремящиеся к ее вершине от «земли» к «небу», постепенно восходят
по 5 уменьшающимся квадратным каменным террасам, окруженным высоким балюстрадами, символизирующим Землю, к 3 круглым верхним террасам, представляющим «духовный мир», где по краям установлены 72 ступы (дагобы). В ансамбле около 500 ступ в виде колокола, где в каждой хранится высеченная из камня с
разными положениями рук фигура Будды. Согласно поверьям прикосновение к
каждому Будде из ступ на верхнем ярусе приносит счастье. Вечером размещение в
отеле Yogyakarta 4* или аналогичном.

05

день

Прамбанан – Куала-Лумпур

Завтрак в отеле.
Экскурсия к храмовому комплексу Прамбанан (X в.) – крупнейшему в Индонезии
культовому сооружению, посвященному главным индийским божествам – Шиве, Вишну и Брахме. Большинство из расположенных здесь более 200 храмов были разрушены в результате сильных землетрясений и извержений вулканов. В I-ой пол. XX в.
некоторые из них были отреставрированы и включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Прамбанан – уникальная «каменная книга» по индуизму, рельефы которой отличаются особой динамикой и экспрессией: фантастические фигуры богов и дьяволов,
реалистические изображения животных – обезьян, птиц, крокодилов, а также персонажи древнеиндийского эпоса «Рамаяна» объединены в многофигурные сюжетные
композиции с деталями быта жизни яванского общества прошлых веков.
Самый большой храм Прамбанана – Шивы, или Лара Джонгранг (в пер., стройная
дева), назван так, согласно красивой легенде, в честь одной яванской принцессы,
не пожелавшей выйти замуж за нелюбимого. Здесь же расположены 2 храма, посвященные Вишну и Брахме, а напротив – святилища, сооруженные в честь культовых
животных-спутников главных божеств: быка Нанди (спутника Шивы), птицы Гаруды
(нац. символ Индонезии) и священного гуся.
После экскурсии трансфер в аэропорт.
Вылет в столицу Малайзии – Куала-Лумпур. По прибытии трансфер в отель Corus 4*
или аналогичный. Размещение и отдых.

06

день

Куала-Лумпур, Путраджая, Малакка

Завтрак в отеле. Переезд в Малакку (около 2 часов в пути).
По пути (в 25 км южнее Куала-Лумпура) заезд в Путраджаю (в пер., прославленный
принц) – административную столицу Малайзии, воплотившую в своей архитектуре
черты современного и традиционного стилей с преобладанием исламских мотивов.
Вы остановитесь около Дворца собраний, откуда открывается прекрасный вид на город, проедете по центральной улице, побываете на построенной для торжественных
мероприятий центральной площади Путра в виде звезды с 13 углами по нынешнему
количеству штатов – отсюда хорошо видны мечеть Путра из розового гранита, сделанная в персидском стиле, правительственная резиденция, напоминающая дворец из восточной сказки, и набережная. Обед.
Прибытие в первую столицу Малайзии г.Малакка – могущественный в прошлом
центр торговли между востоком и западом, куда из Европы, Южной Америки и
Индии свозили золото, шелк, табак и многое др. Над центральной «красной» площадью города с 600-летним наследием португальцев, голландцев, англичан возвышается холм Св.Павла, где находятся построенная голландцами одноименная церковь (1521г.) из красного кирпича, декоративные ветряные мельницы, набережная,
португальский форт А-Фамоза, британская колонна Королевы Виктории. Здесь же
расположено большинство музеев.
Дыхание европейского прошлого органично смешивается с китайским колоритом,
который Вы ощутите на западном берегу р.Мелака, разделяющей город на две части, – живописные домики с лавками на первых этажах, китайские фонарики, иероглифические надписи и, конечно, велорикши на причудливо украшенных цветами,
игрушками и гирляндами колясках. Смешением стилей, религий, красок Вы сможете насладиться, совершив вечернюю прогулку по реке, когда в блеске огней город
становится по-настоящему сказочным.
Вечером возвращение в отель Куала-Лумпура.

07

день

Куала-Лумпур, пещеры Бату – Кучинг

Завтрак в отеле.
В 9:00 – обзорная экскурсия по городу (около 3,5 час.), во время которой Вы увидите основные достопримечательности, узнаете о местных традициях и обычаях, и,
конечно, услышите главное приветствие «Селамат датанг!» (в пер., Добро пожаловать).
Вы совершите остановку на площади Независимости у здания роскошного дворца султана Абдул Самада (1894г.), объединившего в себе черты викторианского и
мавританского стилей, увидите в центре сооружения 40-метровую башню с часами,
увенчанную золотым куполом. Недалеко отсюда расположена Национальная мечеть (Masjid Negara) с 75-метровым минаретом, куполами наподобие самого известного святилища в Мекке, и необычной крыши здания в форме звезды.
В китайском квартале Вы остановитесь около одного из самых красивых в стране
храмов с изящными фресками, красочным орнаментом, позолотой и изысканными
плитками – Шри Махамариамман (1873г.). Затем Вы сможете сфотографироваться на
фоне знаменитых Башен Петронас (452м). Свободное время для обеда.
Посещение пещер Бату, расположенных в 13 км севернее Куала-Лумпура. Образованные около 400 млн. лет назад в известняковых породах они были обнаружены
в кон. XIX в. и названы именем реки, протекающей рядом. На фоне гор Вы увидите
самую большую в мире (43м) золотую статую индусского бога Муруга, лестницу из
272-х ступенек, ведущую к основной пещере (всего насчитывается около 20 пещер)
и множество храмов. Вы также сможете покормить обезьян, которые резвятся здесь.
Вечером трансфер в аэропорт и вылет в Кучинг – столицу штата Саравак на о-ве Борнео.
По прибытии трансфер в отель Abell Boutique Hotel 3* или аналогичный, размещение и отдых.

08

день

Реабилитационный центр орангутангов

Ранний завтрак.
Выезд из отеля в Центр восстановления популяции орангутангов (в пер., лесные жители), специально созданный ради сохранения этих животных в естественной среде
обитания и спасения их от браконьеров, а также незаконной торговли. Сотрудники
центра кормят животных несколько раз в день, однако в сезон фруктов они сами
добывают себе еду и не выходят на кормежку.
Продолжение пути в Hilton Batang Ai Resort (около 290 км). По дороге Вас ждет остановка у плантаций черного перца, рисовых полей, местного рынка. Также Вы увидите орхидеи, обилием которых славятся центральные районы Малайзии, и насекомоядные растения.
Остановка на обед в маленькой китайской деревушке Лачау.
Переезд к находящемуся среди холмов рукотворному озеру Батанг Ай, отличающемуся масштабностью и красотой превращения темно-зеленого оттенка воды возле
берега в неповторимо глубокий синий цвет вдали.
Получасовой переезд на лодке через озеро к Hilton Batang Ai Resort, территория которого (20 га) утопает в пышной зелени парка тропических деревьев. Размещение в
отеле, свободное время. Ужин.

09

день

деревня Ибан

Завтрак в отеле.
В 08:30 трансфер на лодке и затем на автомобиле к лодочной станции Ламанак, откуда на длинном судне Вы доплывете до деревни Ибан.
Посещение одного из самых крупных племен в штате Саравак, известном в прошлом
как «охотники за головами» на о-ве Борнео.
Сегодня это вполне дружелюбный народ, занимающийся фермерством. Вы увидите
их традиционно длинные дома с комнатами, выходящими в общий зал, где они
проводят время за резьбой по дереву или плетением корзин.
Знакомство с жителями этнической деревни и обед. Выходцы из племени Ибан будут рады приветствовать Вас, показав свой традиционный танец.
Возвращение в Hilton Batang Ai Resort и свободное время.

10

день

Кучинг – Кота-Кинабалу

Завтрак в отеле.
В 12:30 трансфер в аэропорт в Кучинге (в пути около 5 час.).
По дороге обед. Перелет в Кота-Кинабалу (20:30-22:00) – столицу штата Сабах, расположенную на северо-востоке о-ва Борнео.
По прибытии трансфер в пляжный отель Nexus Resort & Spa Karambunai 4*.

11-13

день

Пляжный отдых

Завтрак в отеле. Отдых на побережье.
Для желающих (за доп. плату) будет организована экскурсия в деревню Гарама, расположенную на одноименной реке (в 130 км от Кота-Кинабалу до станции Бофорт, в пути
около 2 час.) с целью наблюдения за богатым животным миром мангровых лесов, в т.ч.
обезьяной Носач в естественных условиях. Здесь также можно увидеть разнообразных
птиц, макак, водяных буйволов и, если повезет, крокодилов.
В 13:00 выезд на экскурсию (важна удобная обувь, легкая одежда; иметь с собой средство от насекомых и питьевую воду).
В 15:30 прибытие на пристань р.Гарама, расположенную в нескольких километрах от
шумного шоссе, и переезд в болотистый мангровый лес.
В 16:00 часовой круиз на борту комфортабельной лодки по реке красно-бурого цвета
(результат эффекта растворения дубильных веществ в воде), окруженной мангровыми
деревьями. Вы сможете понаблюдать за обезьянами Носачами, живущими на деревьях
и питающимися побегами, кислыми плодами и семенами.
После речного круиза – ужин (шведский стол).
Далее небольшая прогулка по болотистым местам с целью увидеть на мангровых деревьях россыпи необыкновенно ярких светлячков, похожих на волшебные огоньки…

14

день

Кота-Кинабалу – Куала-Лумпур

Завтрак в отеле.
В 18:00 выезд из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет в Куала-Лумпур (20:45-23:15).

15

день

Куала-Лумпур – Доха – Москва

Вылет рейсом QR 853 в Доху в 02:40 (регистрация пассажиров и багажа до Москвы),
прилет в 05:45.
Пересадка на рейс QR 231 (в 07:25), вылетающий в Москву. Прибытие в Домодедово
в 12:45.
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